
 

ПРОГРАММА 

заседания Окружного методического объединения работников професси-

ональных образовательных организаций Уральского федерального округа по 

вопросам доступности профессионального образования  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

«О сопровождении инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья в процессе получения ими профессионального образования и 

трудоустройства, включая постдипломное сопровождение выпускников  

в течение года: опыт разработки и реализации программ сопровождения» 

 

Дата проведения: 23 марта 2017 года. 

Время проведения: 12.00 – 14.00. 

 

Территории-участники: субъекты Уральского федерального округа – Челя-

бинская область, Свердловская область, Курганская область, Тюменская  

область, ЯНАО, ХМАО-ЮГРА. 

 

Участники видеоконференции: представители Министерства образования и 

науки Челябинской области, Департамента образования и науки Курганской 

области,  Департамента образования и науки Тюменской области, Департамен-

та образования Ямало-Ненецкого автономного округа, Департамента образова-

ния и молодежной политики ХМАО-ЮГРЫ,  Министерства общего и профес-

сионального образования Свердловской области,  директора, заместители ди-

ректоров профессиональных образовательных организаций, руководители Цен-

тров, отделов, лабораторий по направлению профессионального образования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Техническое обеспечение проведения: ГБУ ДПО «Челябинский институт раз-

вития профессионального образования» 

 

Модераторы:  

Исламгалиев Феликс Галиаскарович – директор ГАПОУ СО «Техникум 

индустрии питания и услуг» член Президиума Межрегионального Совета про-

фессионального образования Уральского федерального округа, председатель 

ОМО ПОО УрФО, кандидат социологических наук. 

  Шадчин Игорь Владимирович – заведующий лабораторией инклюзивно-

го образования ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 

образования» 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ  

 

Время Содержание Ответственный Должность 

11.50-12.00 Проверка связи, подключе-

ние всех участников. Реги-

страция. 

Шадчин Игорь 

Владимирович 

(г. Челябинск) 

 

Заведующий лабораторией 

инклюзивного образования   

ГБУ ДПО «Челябинский ин-

ститут развития профессио-

нального образования» 

12.00-12.10 Открытие заседания, при-

ветствие участников. Объ-

явление повестки заседа-

ния. 

Исламгалиев  

Феликс Галиаска-

рович  

(г. Екатеринбург) 

Председатель ОМО ПОО 

УрФО, член Президиума МС 

ПО УрФО 

12.10-12.20 Опыт работы ГБУ ДПО 

«Челябинский институт 

развития профессионально-

го образования» по инфор-

мационно-методическому 

сопровождению професси-

онального образования ин-

валидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья в системе СПО обла-

сти 

Шадчин Игорь 

Владимирович  

(г. Челябинск) 

 

 

Заведующий лабораторией 

инклюзивного образования   

ГБУ ДПО «Челябинский ин-

ститут развития профессио-

нального образования» 

 

12.20-12.27 Организация специализи-

рованных рабочих мест для 

инвалидов с особенностями 

ментального развития 

Григорьева Люд-

мила Алексеевна  

(г. Челябинск) 

 

Преподаватель специальных 

дисциплин ГБПОУ «Челя-

бинский техникум текстиль-

ной и легкой промышленно-

сти» 

12.27-12.35 Психолого-педагогическое 

сопровождение инвалидов 

и лиц с ОВЗ с проблемами 

слуха 

Шумихина Светла-

на Алексеевна  

 (г. Тюмень) 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и вос-

питательной работе ГАПОУ 

ТО «Западно-Сибирский 

государственный колледж» 

12.35-12.45 Организация сопровожде-

ния инвалидов и лиц с ОВЗ 

в БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» 

Козлова Марина 

Юрьевна (г. Ниж-

невартовск) 

Заместитель директора по 

УВР БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» 

12.45-13.10 О роли работодателей, об-

щественных организаций в 

содействии трудоустрой-

ству выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ и 

взаимодействии с образова-

тельными организациями.  

Представители ра-

ботодателей, обще-

ственных органи-

заций инвалидов, 

автономных не-

коммерческих ор-

ганизаций 

 

Представители предприятий, 

представители областных 

организаций Общероссий-

ской общественной органи-

зации инвалидов «Всерос-

сийское ордена Трудового 

Красного Знамени общество 

слепых», Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов «Всероссийское 

общество глухих», автоном-

ной некоммерческой органи-

зации «Белая трость». 



13.10-13.25 Обмен мнениями по вопро-

сам содействия трудо-

устройству выпускников и 

организации постдиплом-

ного сопровождения инва-

лидов и лиц с ОВЗ 

Исламгалиев  

Феликс Галиаска-

рович (г. Екатерин-

бург) 

Председатель ОМО ПОО 

УрФО, член Президиума МС 

ПО УрФО, директор ГАПОУ 

СО «Техникум индустрии 

питания и услуг «Кулинар» 

13.25-13.35 О реализации в субъектах 

Российской Федерации 

программ сопровождения 

инвалидов молодого воз-

раста при трудоустройстве 

Романенкова Дарья 

Феликсовна  

(г. Челябинск) 

 

 

Начальник Регионального 

учебно-научного центра ин-

клюзивного образования 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

13.35-13.40 О проекте решения заседа-

ния ОМО ПОО УрФО по 

основной теме повестки 

Исламгалиев  

Феликс Галиаска-

рович (г. Екатерин-

бург) 

Председатель ОМО ПОО 

УрФО, член Президиума МС 

ПО УрФО, директор ГАПОУ 

СО «Техникум индустрии 

питания и услуг «Кулинар» 

13.40-13.45 О конкурсе эскизов эмбле-

мы ОМО ПО УрФО 

Исламгалиев  

Феликс Галиаска-

рович (г. Екатерин-

бург) 

Председатель ОМО ПОО 

УрФО, член Президиума МС 

ПО УрФО, директор ГАПОУ 

СО «Техникум индустрии 

питания и услуг «Кулинар» 

13.45-13.55 Об исполнении плана рабо-

ты ОМО ПОО УрФО в 2016 

– 2017 уч. году 

Чешко Светлана 

Леонидовна  

(г. Екатеринбург) 

Заместитель председателя 

ОМО ПОО УрФО, заведую-

щий отделением инклюзив-

ного профессионального об-

разования ГБПОУ СО «Сы-

сертский социально-

экономический техникум 

«Родник» 

13.55-14.00 Принятие решения заседа-

ния 

Исламгалиев Фе-

ликс Галиаскаро-

вич (г. Екатерин-

бург). 

Председатель ОМО ПОО 

УрФО, член Президиума МС 

ПО УрФО, директор ГАПОУ 

СО «Техникум индустрии 

питания и услуг «Кулинар» 

14.00-14.05 Подведение итогов заседа-

ния  

Исламгалиев  

Феликс Галиаска-

рович  (г. Екате-

ринбург). 

Председатель ОМО ПОО 

УрФО, член Президиума МС 

ПО УрФО, директор ГАПОУ 

СО «Техникум индустрии 

питания и услуг «Кулинар» 

 
 


